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И.о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделесва,

ЗЛКЛIОЧЕНИЕ
щиссертация на тему: кметакриловые производные олигофосфазенов и их

использование для модификации полимерных композицонных материЕUIов)) ,,о
научной специальIIости 2,6,1|. Технология и переработка синтетических и
природных полимеров И композитов (технические науки) выполнена в
федеральном государственном бюджетном образовательFIом учреждении высшего
образования <российский химико-технологический университет имени
щ,и, Менделеева)) на кафедре химической технологии пластических масс.

В процессе подготовItи диссертации Ву Суан IIIбц, <<24>> декабря 1984 года
рождения, являлся аспирантом на кафедре химической технологии пластических
МаСС ФГБОУ ВО <РОССИйСКИй ХИМИКо-технологический университет имени
Щ.И. Менделеева).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении JФ 46)
ВЫДаНО ФГБОУ ВО <РОССИйСКИй ХИМИКо-технологический университет имени
Щ.И. Менделеева)) в 2О22 году.

Научный руководитель к.х.н., 02.00.06 Высокомолекулярные соединения,
05,17,06 Технология и переработка полимеров и композитов, кафедра химической
технологии пластических масс ФГБоу во <Российский химико-технологичесtсий
университет имеFIи Щ.И. Менделеева), доцент Сиротин Игорь Сергеевич.

Тема диссертационной работы Ву Суана IIIбцд, научный рукоtsодитель к.х.н.
сиротин Игорь Сергеевич доцент кафедры химической технологии
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пластических масс утверждены на заседании Ученого совета

химикO-технологического университета имени Д.и, Менделеева от

Российского

27.04.2022 r.,
протокол Nb 9.

по результатам рассмотрения диссертации на тему: <метакриловые
производные олигофосфазенов и их использование для модификации полимерных
композицонных матери€Lлов) принято следующее заключение.

Акryальность темы диссертационной работы обусловлена разработкой
нового метода синтеза фосфазен-метаIФилатных олигомеров взаимодействием

фосфазен-эпоксидных олигомеров с метакриловой кислотой, установлением
состава и строениrI входящих в состав фосфазен-метаIФилатных олигомеров
соединений и выявлепием возмолсностей

для улучшения механических и

исIIользования полученных олигомеров

модифицированных ими полимерных композиционных

характеристик

матери€tлов
стоматологического нi}значения.

Научная новизна заключается в следующем:

физико-химических

найдено, что оптимаJrьным соотношением эпоксифосфазен : метакриловая
кислота (мАк) является ЗOо/о-ьlЙ мольный избыток последней по отношению к
эпоксидным группам.

Получен и с использованием ЯI\4Р-спектроскопии и мдLDI-тоF
спектрометрии охарактеризован ряд фосфазен-метакрилатных олигомеров с

различным содержанием фосфора.

Оценена способность
ф о с ф аз ен- метакрил атных олигомеров к

самопроизвольной полимеризации при хранении и установлена стабильность
укч}заннЫх олигомеров в обычных условиях в течение более 8 недель.

Показана возможность использования минимальных количеств фосфазен-
метаIФилатных олигомеров (- 1 масс. %)

сополимеризации с метилметакрилатом.

Выявлено, что использование 5-10

в качестве сшивающих агентов при

масс. % фосфазен-метакрилатных
олигомеров в KaLIecTBe модификатора базовоЙ пломбировочной композиции,
tIозволяет в З-4 раза повысить ее адгезию к

,l

тканям зуба и металлам гtри



практически полном сохранении других необходимых характеристик

модифицированных композиционных материuUIов.

ПрактиЧескаЯ ценностЬ работЫ состоиТ в том, что установленный факт
значительного повышения адгезии полимерных композиционных материttлов к
тканИ зуба и металлУ прИ введении фосфазен-метакрилатных олигомеров в

IIолимерные композиции расширяет известное теоретическое положение о связи
адгезии с налиLIием l] адгезиве фосфорсодержащих компонентов. в том числе

фосфазенсодержащих. Синтезированные фосфазен-метакрилатные олигомеры
были испытаны в АО оЭЗ <ВладМиВа> (г. Белгород) в качестве модификаторов
ПЛОМбИРОВОЧНЫХ СТОМаТОЛОГИЧеских полимерных композиционных материалов,
показали положительные результаты И могут быть рекомендованы для
практического использования.

работа характеризуется логичностыо построения, аргументированностью
основных научных положений и выводов, а также четкостью изложения.

основные положения диссертации получили полное отражение в з статьях в

рецензируемых научных журналах, индексируемых в базах данных вдк. web of
Science и Scopus.

результаты диссертации представлены на мех(дународных и всероссийских
конференциях, в том числе на I Коршаковской Всероссийской с международным

участиеМ конференции (ИНЭоС, l\4ocKBa, Росси я, 2019); XXvt Международной
научной конферегIции студентов, аспирантов и молодых учёных кЛомоносов-
2019>> (Москва, Россия, 2019); ххVII Меrrсдународной научной конференции
сТУДенТоВ, асПираНТоВ и МоЛоДых Учёных <Ломонос ов-2О20>>, секция <<Химия>,
ПОДСеКЦИЯ <ХИМИЧеСКаЯ ТеХНОЛОГия и новые материальl> (Москва, росси я,2020);
ххиII Мехсдународной научной конференции студентов, аспиран.1..,в и молодых
учёных <Ломоносов-202l )), секция <<Химия>>, подсекция <Химическая технология
и новые материалы> (Мбсrtва, Росси я, 202l); LVI-LVII международной научно-
практической rсоrrференции <<Химия, физика, биология, математика:
теоретические и прикладные исследования)) (Интернаука, Москва, Россия ,2022).
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ПО тематиItе, методам исследования, ,'редложенным новым научным
поло)Itениям диссертация соответствует паспорту специальности научных
работникоВ 2,6,|l. Технология и переработка синтетических и природных
полимеров и композитов в частях ((химико-физические методы модификации
синтетических полимеров; испытание и определение физиltо-механических
характеристик си}Iтетических полимерных материалов)), целенаIIравленное
регулирование их строения и модификация функций химическими и физическими
методами.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

!иссертация Ву Суана Шона является завершенной научно-
квалификационной работой, содержащей результаты, полученные на основании
исследований' проведенных на высоком научном и техническом уровне с
применением совреN4енных методов исследования. Научные положения, выводы и
рекоменДации, сформулИрованные автором, теоретически обоснованы и не
вызывают сомнений, Представленные в работе результаты принадлежат
Ву Суану Шону; оIIи оригинальны, достоверны и отличаются научной новизной
и практической зпаLII4мостью.



с учетом научной зрелости автора, актуальности, научной новизны и

практичесrсоЙ значимости работы, а также ее соответствия трсбованиям

Полоrкения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном
государственном бlодтtетном учреждении высшего образования <российский

химико-Технологичесlсий университет имеFIи !.И. Менд9леева)), предъявляемым к

подобным работам, диссертация на тему: <метакриловые производные

олигофосфазенов и их использование для модификации полимерных

композицонных N,{а,I,ериалов)) рекомендуется к защите на соискание у.lеной
стеtIени кандидаТа технических наук по специальности 2.6"|1,. Технология и

переработка синте,гI4LIеских и природных полимеров и композитов.

щиссертация рассмотрена на заседании кафедры химичесtсой технологии

пластических масс Российского химико-технологического университета имени

д.и, Менделеева оостоявшемся (11) мая 2022 года, протокол J\ъ 13. в
обсуlItдении принялI,I участие: Киреев в.в., flятлов в.А., Бредов н.с,, Чистяков
Е.М., Филатов C.I-I., Биличенtсо Ю.В,

ПринимаЛО уLIас,гие в голосовании 09 человеtt. Результаты голосования: <За>

- 09 человеtt, <Протl1]]) - нет, воздержались - нет, протокол J1913 от <1 1> мая 2022 г.

Председатель заседания

д.х.н., професоор

Cer<peTapb заседания

к.х.н., доцеIIт

С.Н. Филатов

Ю.В. Биличенttо


